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MITSUBISHI Galant / Legnum / Aspire. Модели 2WD&4WD 1996-2005 гг. выпуска с бензиновыми двигателями.
Серия "Профессионал". Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
- М.: Легион-Автодата, 2014.- 560 с.: ил.  ISBN 5-88850-213-8            Код (1915)
  Руководство по ремонту MITSUBISHI Galant / Legnum / Aspire с левосторонним и правосторонним рулевым
управлением 1996-2005 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями GDI 4G93 (1,8 л), 4G94 (2,0 л),
4G64 (2,4 л) и бензиновыми двигателями MPI 4G63 (2,0 л), 4G64 (2,4 л), 6A12 (V6 2,0 л) и 6A13 (V6 2,5 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию авто-
мобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем распределенного (MPI)
и непосредственного (GDI) впрыска топлива, смазки и охлаждения, турбонаддува, зажигания, систем запуска и
зарядки), механических и автоматических коробок передач, тормозной системы (включая антиблокировочную
систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ASC), противобуксовочную систему (TCL)), рулевого
управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной
безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 11 электронных систем: управления двигателем GDI и MPI, АКПП,

ABS, ASC, TCL, системы управления задним дифференциалом (AYC), AC, SRS, иммобилайзера, системы
поддержания постоянной скорости.
Подробно описано 360 кодов неисправностей P0, P1, и Flash; их условия и возможные места возникновения
неисправностей. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различ-
ными системами - PinData.
Представлено 170 подробных электросхем (27 систем), в том числе и для рестайлинговых моделей, описа-
ние большинства проверок элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем ав-
томобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы
по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности
на MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, необходимые для
технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков. Описаны конструктивные
изменения, которым подвергались узлы и агрегаты автомобилей в процессе производства.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и ди-
агностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание
(с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессиона-
лам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и
подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами ав-
тосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет
воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение мате-
риала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.galant-club.com, Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта автомобилей Mitsubishi Galant Legnum / Aspire.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диаг-
ностике различных систем автомобилей.
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Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
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Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие но-
сители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной,
механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы може-
те направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.



Контрольно-измеритель-
ные приборы и органы
управления
Примечание: на моделях с комбина-
цией приборов с подсветкой высокой
контрастности (OPTITRON) стрелки
указателей и индикаторы комбина-
ции приборов появляются только по-
сле включения зажигания.

Индикаторы
и контрольные лампы
1. Контрольная лампа тормозной сис-
темы.
а) Контрольная лампа загорается в
случае, если:

- стояночный тормоз включен;
- низкий уровень тормозной жидко-
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь
контрольной лампы.

б) Если во время движения загоре-
лась контрольная лампа, то уменьши-
те скорость, съедьте с дороги и осто-
рожно остановите автомобиль. Сни-
зить скорость можно торможением

двигателем и применением стояноч-
ного тормоза, но не забудьте при
этом слегка нажать на тормозную пе-
даль для включения стоп-сигналов,
чтобы предупредить о торможении
водителей, едущих сзади.

- Проверьте стояночный тормоз,
возможно, он включен. Если стоя-
ночный тормоз выключен или кон-
трольная лампа горит после его
выключения, то возникла неис-
правность в тормозной системе.
- Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке.
- Если уровень тормозной жидко-
сти низок, то в безопасном месте
проверьте эффективность тор-
можения автомобиля. Если Вы
считаете, что тормоза все еще
работают достаточно эффектив-
но, то осторожно доведите авто-
мобиль до ближайшего места ре-
монта. Если тормоза не работа-
ют, то автомобиль необходимо
отбуксировать или эвакуировать
для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
крайне опасно.

- Если уровень тормозной жидко-
сти в норме, то, возможно, неэф-
фективно работает вакуумный
усилитель тормозов или неис-
правна электрическая цепь кон-
трольной лампы.

2. Контрольная лампа разряда аккуму-
ляторной батареи.
а) Контрольная лампа загорается при
повороте ключа в замке зажигания в
положение "ON" и должна погаснуть
после пуска двигателя.
б) Если во время движения загоре-
лась контрольная лампа, то неис-
правна система зарядки или ос-
лаблен (или оборван) ремень при-
вода генератора. В этом случае
двигатель будет продолжать рабо-
тать, пока аккумуляторная батарея
полностью не разрядится. Выклю-
чите дополнительное электрообо-
рудование (кондиционер, вентиля-
тор отопителя, радиоприемник и
др.) и двигайтесь к месту ремонта.

3. Контрольная лампа наличия откры-
той или неплотно закрытой двери го-
рит до тех пор, пока все двери не бу-
дут закрыты полностью, в том числе
и задняя дверь.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности
(система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS".
Во избежание случайного срабатывания фронтальных и боковых подушек безопасности или преднатяжителей
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в
положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите не
менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или
узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопас-
ности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис-
пользовать повторно.

4

Контрольно-измерительные приборы и органы управления. 1 - фронтальная подушка безопасности пассажира,
2 - панель управления отопителем и кондиционером, 3 - выключатель аварийной сигнализации, 4 - часы, 5 - подру-
левой комбинированный переключатель (выключатель очистителей и омывателей), 6 - комбинация приборов,
7 - фронтальная подушка безопасности водителя, 8 - реостат, 9 - замок зажигания, 10 - выключатель передних про-
тивотуманных фар и выключатель задних противотуманных фонарей, 11 - переключатель управления боковыми
зеркалами заднего вида, 12 - подрулевой комбинированный переключатель (выключатель наружного освещения и
света фар), 13 - выключатель системы ASC/TCL, 14 - выключатель подогрева щеток очистителя ветрового стекла,
15 - отделение для монет, 16 - магнитола, 17 - отделение для очков, 18 - прикуриватель, 19 - пепельница, 20 - рычаг
селектора АКПП или рычаг переключения передач МКПП, 21 - рычаг стояночного тормоза, 22 - выключатели обогре-
вателей сидений, 23 - главный выключатель "круиз-контроля", 24 - управляющий переключатель "круиз-контроля",
25 - переключатель режимов работы АКПП (кроме АКПП с режимом "SPORT"), 26 - переключатель корректора фар.
Примечание: расположение подрулевого переключателя наружных световых приборов и подрулевого переклю-
чателя очистителей и омывателей на моделях с левым рулем зеркально отличается от их расположения на
моделях с правым рулем.



Двигатели серии 4G9 - Механическая часть 71
чей, установите ремень привода ГРМ
на звездочку распределительного ва-
ла впускных клапанов.

з) С помощью другого зажима за-
фиксируйте ремень привода ГРМ
на звездочке распределительного
вала впускных клапанов в позиции,
показанной на рисунке.

Примечание: длина пролета ремня
между метками звездочек должна
быть равна 16 зубьям.

и) Установите ремень привода
ГРМ на ролик натяжителя ремня.
к) Снимите два зажима, которые
фиксировали ремень на звездочках.

Примечание: после установки ремня
приложите усилие к звездочке ко-
ленчатого вала в направлении про-
тив часовой стрелки и убедитесь,
что ремень полностью натянут и
все метки звездочек совмещены с
установочными метками.
л) Вставьте штифты специального
приспособления в 2 отверстия ро-
лика натяжителя, поднимите ролик
натяжителя в направлении указан-
ном стрелкой и затяните стопорный
болт ролика натяжителя.

м) Убедитесь в том, что все уста-
новочные метки совмещены, затем
отрегулируйте натяжение ремня
привода ГРМ.

3. Регулировка натяжителя ремня
привода ГРМ.
а) Сначала поверните коленчатый
вал на 1/4 оборота против часовой
стрелки, затем, проворачивая ко-
ленчатый вал по часовой стрелке,
совместите установочные метки.
б) Ослабьте стопорный болт ролика
натяжителя и с помощью специально-
го инструмента и динамометрическо-

го ключа приложите момент к ролику
натяжителя (натяните ремень).

Номинальное значение .............. 2,6 Нм
(момент, приложенный к ролику на-
тяжителя)
в) Затем, удерживая ролик натяжи-
теля от проворота, затяните стопор-
ный болт номинальным моментом
затяжки.

Внимание: при затяжке стопорного
болта убедитесь в том, что вал ро-
лика натяжителя не поворачивается
вместе с болтом.

г) Извлеките "L"-образную проволо-
ку, которая была вставлена в отвер-
стие корпуса автоматического натя-
жителя (для фиксации штока).

Примечание: перед снятием убеди-
тесь, что проволока может быть
легко извлечена из отверстия корпу-
са автоматического натяжителя.

д) Проверните коленчатый вал по
часовой стрелке на два оборота и
совместите установочные метки.

Замена ремня привода ГРМ. 1 - ремень привода насоса гидроусилителя
рулевого управления и компрессора кондиционера, 2 - ремень привода
генератора, 3 - болт шкива крепления коленчатого вала, 4 - шайба болта,
5 - шкив коленчатого вала, 6 - регулировочная планка генератора, 7 - пе-
редняя верхняя крышка ремня привода ГРМ, 8 - передняя нижняя крышка
ремня привода ГРМ, 9 - направляющая пластина, 10 - опорный кронштейн
двигателя, 11 - ремень привода ГРМ, 12 - автоматический натяжитель в
сборе, 13 - ролик натяжителя и рычаг в сборе, 14 - направляющий ролик.
Примечание: символами отмечены: "*1" - ролик натяжителя, "*2" - ры-
чаг натяжителя, "*3" - распорная втулка, "*4" - задняя нижняя крышка
ремня привода ГРМ, "*5" - задняя верхняя правая крышка ремня привода
ГРМ, "*6" - задняя верхняя левая крышка ремня привода ГРМ, "*7" - зад-
няя верхняя крышка ремня привода ГРМ.
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Кислородный датчик
(модели с правым рулем) и
передний кислородный дат-
чик (модели с левым рулем)
Примечание редакции: так как назна-
чение выводов разъема кислородного
датчика может различаться в зависи-
мости от года выпуска и модификации
автомобиля, то для идентификации
вывода разъема датчика можно поль-
зоваться следующей таблицей.
Таблица оригинальных (т.е. завода-
изготовителя) цветов проводки
датчика.

Вывод Цвет провода
(+) нагрев.эл-та красный
(-) нагрев.эл-та черный или желтый или

белый с зел. полоской
"масса" датчика черный
сигнал датчика белый

1. Отсоедините разъем кислородного
датчика и подсоедините тестовый жгут
проводов.
2. Измерьте сопротивление между
указанными выводами разъема ки-
слородного датчика (выводы "+" и "-"
нагревательного элемента).
Двигатели серии 4G6-SOHC:
вывод "+" ........................................ "3"
вывод "-" ......................................... "4"

Двигатель 6A13-SOHC:
Модели выпуска до 02.2000 г.
вывод "+" ...................................... "3"
вывод "-" ....................................... "4"

Модели выпуска с 03.2000 г.
вывод "+" ......................................"2"
вывод "-" ......................................."4"

Номинальное значение (при 20°С):
Модели с правым рулем ....7 - 40 Ом
Модели с левым рулем
выпуска до 02.2000 г. .......11 - 18 Ом
Модели с левым рулем
выпуска с 03.2000 г............4,5 - 8 Ом

Двигатели серии 6A1 - модели с
правым рулем.

Двигатель 6A13-SOHC - модели с
левым рулем выпуска до 02.2000 г.

Двигатели серии 4G6-SOHC.

Двигатель 6A13-SOHC - модели с
левым рулем выпуска с 03.2000 г.
3. Прогрейте двигатель (температура
охлаждающей жидкости двигателя
более 80°С).
4. Подайте напряжение аккумулятор-
ной батареи на указанные выводы (+)
и (-) разъема кислородного датчика
(выводы "+" и "-" нагревательного
элемента).
Внимание: не перепутайте поляр-
ность, неправильное подсоединение
проводов может привести к повреж-
дению кислородного датчика.
5. Подсоедините вольтметр к указан-
ным ниже выводам разъема кислород-
ного датчика.
Двигатели серии 4G6-SOHC:
вывод "масса датчика"................. "2"
вывод "сигнал"............................... "1"

Двигатель 6A13-SOHC:
Модели выпуска до 02.2000 г.
вывод "масса датчика"............... "2"
вывод "сигнал" ............................ "1"

Модели выпуска с 03.2000 г.
вывод "масса датчика"............... "1"
вывод "сигнал" ............................ "3"

6. Периодически нажимая на педаль
акселератора, измерьте выходное
напряжение кислородного датчика.
Когда воздушно-топливная смесь
слегка обогащается при увеличении
частоты вращения коленчатого вала
двигателя (разгоне), исправный ки-
слородный датчик должен выдать
напряжение 0,6 - 1,0 В.
7. При наличии дефектов замените
кислородный датчик.
8. Отсоедините жгут тестовых про-
водов и подсоедините разъем к дат-
чику.

Расположение компонентов системы впрыска топлива (двигатель 4G63-
SOHC). A - датчик детонации, B - электромагнитный клапан системы ре-
циркуляции ОГ (EGR) и электромагнитный клапан продувки адсорбера,
C - сервопривод регулятора оборотов холостого хода и датчик положе-
ния дроссельной заслонки, D - датчик положения распределительного
вала, E - 3-контактный сервисный разъем, F - датчик скорости автомоби-
ля (на КПП), G - датчик расхода воздуха (со встроенным датчиком темпе-
ратуры воздуха во впускном коллекторе и датчиком барометрического
давления), H - реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера,
I - выключатель блокировки стартера (на АКПП), J - датчик температуры
охлаждающей жидкости двигателя, K - катушка зажигания с силовым
транзистором, L - форсунки, M - датчик положения коленчатого вала,
N - датчик-выключатель давления жидкости в гидросистеме усилителя
рулевого управления, O - контрольная лампа индикации неисправности
двигателя "CHECK ENGINE"), P - диагностический разъем, Q - управляю-
щее реле и реле топливного насоса, R - электронный блок управления
двигателем, S - выключатель кондиционера, T - передний кислородный
датчик, U - задний кислородный датчик.



Сцепление280
Педаль сцепления
Снятие и установка
• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Педаль сцепления".
• Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
• После завершения установки деталей
отрегулируйте педаль сцепления.

Гидропривод сцепления
Снятие
• Перед началом снятия деталей
слейте жидкость из гидропривода
сцепления.
• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Гидропривод сцепления".
• При снятии деталей обратите вни-
мание на операцию по отсоединению
трубки и шланга гидропривода сцеп-
ления:
а) Удерживая гайку со стороны
шланга гидропривода сцепления с
помощью ключа, ослабьте накидную
гайку крепления трубки гидроприво-
да сцепления.
б). Снимите фиксатор со шланга
гидропривода сцепления, а затем
отсоедините шланг от кронштейна.

Установка
• Установка производится в порядке,
обратном снятию.
• При установке деталей обратите вни-
мание на операцию по установке шлан-

га гидропривода сцепления.
Подсоедините шланг гидропривода
сцепления под углом, показанным
на рисунке, так, чтобы шланг не был
перекручен.

• После завершения установки дета-
лей залейте жидкость в гидропривод
сцепления, удалите из него воздух и
отрегулируйте педаль сцепления.

Главный цилиндр
гидропривода сцепления
Разборка и сборка
• Разборка производится в порядке но-
меров, указанном на рисунке "Главный
цилиндр гидропривода сцепления".
• Сборка осуществляется в порядке,
обратном разборке.
Внимание: запрещается разбирать
поршень главного цилиндра гидро-
привода сцепления
• При установке деталей обратите вни-
мание на операцию по установке толка-
теля главного цилиндра гидропривода
сцепления.
Отрегулируйте длину толкателя (в
сборе) до указанной величины с це-
лью облегчения последующих регу-
лировок педали сцепления.

Номинальное значение "А" ....... 121 мм

Сцепление
Снятие
• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Сцепление".
• <Кроме двигателя 6A13-DOHC>
При снятии деталей обратите внима-
ние на операцию по снятию вилки вы-
ключения сцепления.
Передвиньте вилку выключения сцеп-
ления в направлении, указанном на
рисунке, для упрощения снятия вилки.

Проверка
1. Кожух сцепления.
а) Проверьте концы лепестков диа-
фрагменной пружины на отсутствие
износа. Проверьте, что неравномер-
ность их взаимного расположения не
превышает предельно допустимого
значения. Замените, если присутст-
вует значительный износ или нерав-
номерность взаимного расположения

Гидропривод сцепления. 1 - штифт с отверстием под шплинт, 2 - соединение трубки гидропривода с главным ци-
линдром гидропривода сцепления, 3 - главный цилиндр гидропривода сцепления, 4 - соединение трубки гидро-
привода сцепления с рабочим цилиндром, 5 - рабочий цилиндр гидропривода сцепления, 6 - соединение трубки
гидропривода с демпфером гидропривода сцепления, 7 - демпфер гидропривода сцепления, 8 - кронштейн гидро-
привода сцепления, 9 - трубка гидропривода сцепления, 10 - кронштейн, 11 - шланг гидропривода сцепления.



Проверка и регулировка
углов установки
передних колес
• Перед измерением углов установки
передних колес установите автомобиль
на ровной горизонтальной поверхности.
• До регулировки проверьте, что пе-
редняя подвеска, рулевое управление
и колеса находятся в нормальном
техническом состоянии.
Технические данные
Характеристики пружин подвески для
моделей 2WD с левым рулем (мм):
Характеристика A B
Диаметр прутка 12 12
Средний диаметр 70-110 70-110
Длина без нагрузки 366 374
Примечание: тип пружин: А - модели
с двигателем 4G63 (Sedan-M/T или
Wagon), В - кроме указанных выше.
Схождение передних колес
1. Измерьте схождение передних колес.
2. Если схождение не находится в пре-
делах номинальных значений, то отре-
гулируйте его, вращая правую и левую
рулевые тяги на одинаковые углы в
противоположных направлениях.
Номинальное значение:
В центре протектора
шины......................................0 ± 3 мм
Угол схождения
(на каждое колесо) ............0°00’ ± 09’

Примечание:
- Если схождение не соответству-
ет номинальному значению, то
произведите его регулировку сле-
дующим образом: ослабьте хому-
ты защитных чехлов рулевых тяг
и вращайте правую и левую руле-
вые тяги на одинаковые углы в
противоположных направлениях.
- Величина схождения будет
уменьшаться при вращении левой
рулевой тяги в направлении к пе-
редней части автомобиля, а пра-
вой рулевой тяги - в направлении к
задней части автомобиля.

3. После выполнения регулировок,
убедитесь, что углы поворота колес и
количество поворотов рулевого коле-
са от упора до упора находятся в пре-
делах номинальных значений. (См.
главу "Рулевое управление").

Отрицательное схождение уп-
равляемых колес при повороте
1. В дополнение к проверке схожде-
ния передних колес рекомендуется

провести проверку отрицательного
схождения управляемых колес при
повороте, особенно в тех случаях, ко-
гда автомобиль попал в аварию, или
не исключается возможность того, что
автомобиль ранее попадал в аварию.
2. Данную проверку проведите при ле-
вом и правом поворотах.
Номинальное значение ....................22°
(для внутреннего колеса, когда
внешнее колесо повернуто на 20°)

Боковое скольжение
Измерьте боковое скольжение на спе-
циальном тестере скольжения.
Номинальное значение ........... 0 ± 3 мм

Развал и продольный наклон
оси поворота
Примечание: развал передних колес и
продольный наклон оси поворота
отрегулированы на заводе-изго-
товителе и не подлежат регулиров-
ке в процессе эксплуатации.
1. Для автомобилей с алюминиевыми
дисками колес с помощью специального
крепления установите на вал привода
колеса датчик для проверки углов уста-
новки управляемых колес. Затяните
специальный инструмент таким же мо-
ментом затяжки, как и гайку крепления
вала привода колеса (226 Нм).
Внимание: запрещается нагружать
подшипники ступиц передних колес ве-
сом автомобиля при ослабленных гай-
ках крепления валов привода колес.

2. Если развал передних колес не со-
ответствует номинальному значению,
то проверьте узлы передней подвески
и замените деформированные, либо
поврежденные детали.

Проверка защитных
чехлов шаровых опор
1. Проверьте защитные чехлы на от-
сутствие износа, повреждений, тре-
щин, потертостей и ухудшение техни-
ческого состояния.
2. Если обнаружены механические по-
вреждения защитных чехлов, то заме-
ните соответствующую деталь подвески
в сборе (нижний рычаг передней под-
вески, верхний рычаг, поперечный ры-
чаг передней подвески или стойку ста-
билизатора поперечной устойчивости).
Примечание:

- Трещины и повреждения защитно-
го чехла могут вызвать поврежде-
ние шаровой опоры.

Передняя подвеска
Таблица. Развал и продольный наклон оси поворота.

Модели 2WD 4WD (VR-4) 4WD (кроме VR-4)

Развал* 0°00’±30’ 0°00’±30’ 0°10’±30’
Поперечный наклон
оси поворота 7°20’±1°30’ 7°20’±1°30’ 7°20’±1°30’
Продольный наклон
оси поворота* 4°20’±1°30’ 4°20’±1°30’ 4°20’±1°30’

Примечание: * разница углов между левым и правым колесами не более 30’.

Общий вид передней подвески. 1 - стойка, 2 - стабилизатор, 3 - попереч-
ная балка, 4 - верхний рычаг, 5 - поворотный кулак, 6 - поперечный рычаг,
7 - нижний рычаг, 8 - центральная продольная балка.
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Тормозная система 379

Общая информация
Система курсовой устойчивости (ASC)
динамически повышает активную безо-
пасность и предотвращает возникнове-
ние аварийных ситуаций в сложных до-
рожных условиях путем увеличения
функциональности антиблокировочной
системы тормозов (ABS), противобуксо-
вочной системы (TCL) и, на моделях с
правым рулем, системы AYC.
По сигналам различных датчиков сис-
тема ASC управляет распределением
тормозных усилий на всех четырех ко-
лесах независимо друг от друга, и таким
образом контролирует продольные и
поперечные усилия, действующие на
автомобиль в процессе движения.
Для индикации состояния системы ASC
используется общий с системой TCL
индикатор срабатывания системы
ASC/TCL, который загорается, когда хо-
тя бы одна из систем работает, коррек-
тируя действия водителя автомобиля.

Система ASC устанавливалась на мо-
делях с правым рулем (VR-4) выпуска
с 1996 г. и на моделях с левым рулем
(двигатель 6A13) выпуска с 2000 г.
На моделях с правым рулем (для Япо-
нии) система ASC включена постоянно.
На моделях с левым рулем систему
ASC (вместе с системой TCL) можно
отключить с помощью выключателя,
расположенного на панели приборов.
Когда система отключена с помощью
выключателя, то горит контрольная
лампа ASC-OFF.

Поиск неисправностей
Если работа системы ASC не соответ-
ствует норме, то перед тем как сделать
окончательный вывод о наличии не-
исправности в системе ASC выполни-
те следующие проверки:
а) Правильность установки рулевого
колеса относительно рулевой ко-
лонки (среднее положение).
б) Техническое состояние колес
(давление в шинах, балансировка,
износ и т. д.).
в) Углы установки передних колес.
г) Отсутствие внесения изменений в
двигатель и подвеску, влияющих на
работу системы ASC.

Проверка индикатора и кон-
трольной лампы
1. При повороте ключа в замке зажига-
ния в положение "ON" индикатор сраба-
тывания системы ASC/TCL и контроль-
ная лампа TCL-OFF (ASC-OFF) должны
загораться и гаснуть после запуска дви-
гателя. Если контрольная лампа и ин-

дикатор не загораются, то, возможно,
система TCL (ASC) неисправна.
2. <Модели с левым рулем> Проверьте,
что контрольная лампа ASC-OFF заго-
рается только при нажатии на выклю-
чатель системы ASC/TCL для отключе-
ния систем ASC/TCL.
Внимание: если индикатор срабаты-
вания системы ASC/TCL мигает, то,
возможно, система ASC неисправна и
необходимо выполнить диагностику.
Считывание и удаление
кодов неисправностей
Коды неисправностей систем ABS и
ASC можно считать с помощью индика-
тора срабатывания системы ASC/TCL
или тестером. Порядок считывания ко-
дов смотрите в разделе "Система ABS".
Примечание: контрольная лампа
ASC-OFF выводит только диагно-
стические коды системы TCL.

Диагностические коды
и вероятные причины
неисправностей
Примечание:

- Если работа системы ASC не со-
ответствует норме и выводятся
диагностические коды, то сначала
проверьте причину, приведенную в
описании кода, затем проверьте
отсутствие неисправности (плохой
контакт) в разъеме или обрыва в
жгуте проводов. Если неисправно-
сти не найдено, то замените блок
управления системой ASC заведомо
исправным, затем удалите коды и
выполните дорожное испытание.
- Для моделей с правым рулем сле-
дующие коды также смотрите в
разделе "Противобуксовочная сис-
тема (TCL)" главы "Система впры-
ска топлива": №17, №25, №26,
№27, №31, №31, №61, №63, №65,
№66, №67 и №77.

Код № 11, 12, 13, 14: Цепь датчика
частоты вращения колеса (перед-
него правого, переднего левого,
заднего правого и заднего левого)
[обрыв или короткое замыкание].
Данные коды неисправностей выво-
дятся, если может быть определен
обрыв или короткое замыкание в цепи
конкретного датчика частоты враще-
ния колеса.
Вероятная причина: Неисправность
датчика частоты вращения колеса.
Код № 21, 22, 23, 24: Датчик частоты
вращения колеса (переднего право-
го, переднего левого, заднего пра-
вого и заднего левого) и его цепь.
Данные коды неисправностей выво-
дятся в следующих случаях:
а) Когда обрыв цепи не может быть
обнаружен, однако два или более
датчика частоты вращения не вы-
дают никаких сигналов при движе-
нии со скоростью 8 км/ч.
б) Когда при скорости 8 км/ч или
больше обнаружена поломка или
заедание зубьев ротора датчика
частоты вращения колеса.

Вероятная причина:
- Неисправность датчика частоты
вращения колеса или ротора датчика.
- Неисправность подшипника ступи-
цы колеса.
- Короткое замыкание или слишком
большой зазор между полюсным на-
конечником датчика и зубьями рото-
ра датчика.

Код № 15: Аномальный сигнал дат-
чика частоты вращения колеса.
Датчик выдает аномальный сигнал
(отличный от сигналов при обрыве
или коротком замыкании цепи).
Вероятная причина:

- На автомобиле установлены коле-
са разного диаметра.
- Неисправность датчика частоты
вращения колеса или ротора датчика.

Система курсовой устойчивости (ASC)

Компоненты системы (модели с правым рулем). 1 - электронный блок
управления системой ASC, 2 - электронный блок управления двигателем,
3 - выключатель стоп-сигналов, 4 - датчик давления в главном тормозном
цилиндре, 5 - датчик давления гидравлического блока ABS-ASC, 6 - датчик
поперечного ускорения, 7 - датчик угловой скорости, 8 - датчик положения
рулевого колеса, 9 - датчик частоты вращения колеса, 10 - датчик положе-
ния педали акселератора, 11 - индикатор срабатывания системы ASC/TCL и
контрольная лампа ASC-OFF, 12 - выключатель системы ASC/TCL, 13 - реле
электродвигателя насоса гидравлического блока ABS-ASC, 14 - реле элек-
тромагнитных клапанов, 15 - диагностический разъем.



Кузов398
б) Отрегулируйте высоту располо-
жения капота и зазор по периметру
капота.

б) Отрегулируйте зацепление замка
и фиксатора замка капота.

Крышка багажника
<Sedan>
Снятие и установка
• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Крышка багажника <Sedan>".
• Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию. Обрати-
те внимание на операцию по установ-
ке буферов крышки багажника.
Установите буфер, как показано на
рисунке.

• После установки деталей отрегули-
руйте зацепление замка и фиксатора
замка крышки багажника, а также зазор
между крышкой багажника и кузовом.

Крыло
Снятие и установка
• Перед началом процедуры снятия
снимите передний бампер, передний
указатель поворота, накладку порога.
• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Крыло".
• Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.

Капот. 1 - ручка открытия замка капота, 2 - уплотнитель капота, 3 - уплот-
нитель капота передний, 4 - ребро жесткости капота, 5 - буфер "А", 6 - бу-
фер "В", 7 - опорный стержень капота, 8 - трос открытия замка капота,
9 - замок капота, 10 - шланг омывателя ветрового стекла, 11 - капот,
12 - петля капота.

Крышка багажника <Sedan>.1 - буфер "А", 2 - буфер "В", 3 - накладка
фонаря освещения номерного знака, 4 - личинка замка крышки багаж-
ника, 5 - замок крышки багажника, 6 - пружина петли крышки багажника,
7 - панель крышки багажника, 8 - петля крышки багажника, 9 - фиксатор
замка крышки багажника, 10 - ручка открытия замка крышки багажника,
11 - трос открытия замка крышки багажника, 12 - уплотнитель крышки
багажника, 13 - накладка номерного знака, 14 - крышка накладки.
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Кузовные размеры
Примечание:

- Если не указано иначе, приведнные
размеры показывают реальное рас-
стояние по прямой между измеряе-
мыми точками, лежащими в одной
плоскости, и используются как спра-
вочные значения при измерениях с
помощью штангенциркуля
(отмечены заглавными буквами, на-
пример A, B, C). Перед началом изме-
рений отрегулируйте пробники
штангенциркуля так, чтобы их длина
была одинаковой.
- Размеры отверстия указаны в мил-
лиметрах в крайней правой колонке
таблицы данных (квадрат или прямо-
угольник или диаметр отверстия).
- Номера в крайней левой колонке
таблицы данных указывают распо-
ложение элементов на рисунках.
- Прим.1 - продольная ось автомоби-
ля; Прим.2 - см. отмеченный рисунок.

Кузовные размеры
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